Протокол №1
Комиссии по обеспечению реализации подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг»
в 2018-2022 г.г.»
16.01.2019 г.

г. Выборг

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Рошкович В.А.
Члены комиссии:
Зубенко Д.С.
Балабанов С.В.
Лиховидов О.Ю.
Костенко В.А.
Бойков О.Л.
Остапчук В.Ф.
Дорожко В.Н.
Демкин И.Б.
Секретарь комиссии:
Карпова Н.В.

- первый заместитель главы администрации МО «Выборгский район»
- депутат совета депутатов МО «Город Выборг», председатель
комиссии по городскому хозяйству
- председатель общественно-координационного совета по ЖКХ г.
Выборг
- помощник главы администрации «Выборгский район»
Ленинградской области
- начальник отдела благоустройства комитета по городскому
хозяйству администрации МО «Выборгский район»
- начальник отдела мониторинга юридического комитета
администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области
- председатель Выборгской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и государственной службы
- начальник отдела адресно-справочной работы МБУ «ГИЦ» (по
согласованию)
- руководитель Исполнительного комитета Выборгского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
главный специалист отдела благоустройства комитета по городскому
- хозяйству администрации МО «Выборгский район»

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №237 от
07.03.2018 г. «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из
федерального бюджета субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды» администрацией МО «Выборгский район» Ленинградской области подготовлено
постановление №4381 от 12.12.2018 г. «Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших
проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях».
2.Комиссия по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование комфортной
городской среды на территории МО «Город Выборг», созданная распоряжением №609 от 27.10.17 на
основании постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, выполняет функции по
организации общественного обсуждения проектов и подведения его итогов в соответствии с п. №10
Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета субъектов
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды постановления Правительства
Российской Федерации №237 от 07.03.2018 г. «Об утверждении Правил предоставления средств
государственной поддержки из федерального бюджета субъектов Российской Федерации для

поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды».
3. В соответствии с постановлением №4381 от 12.12.2018 г. на территории МО «Город
Выборг» был проведен опрос по выбору общественной территории муниципального образования
«Город Выборг» Выборгский район Ленинградской области для участия во Всероссийском конкурсе
по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в исторических
поселениях.
4. В администрацию МО «Выборгский район» поступило 41 предложение:
- благоустройство Петровской набережной – 10;
- благоустройство Садового сквера (бульвара) на ул. Садовой – 23;
- благоустройство сквера у бастиона Панцерлакс на Ленинградском проспекте – 4;
- благоустройство сквера скульптур на Ленинградском шоссе – 3;
- благоустройство сквера, ограниченного улицами Титова, Сторожевой башни и Театральной
– 1.
5. В соответствии с поступившими предложениями от населения, наибольшее количество
голосов набрала общественная территория комплексного благоустройства Садового сквера
(бульвара) на ул. Садовой, в границах исторического поселения федерального значения город
Выборг.
Комиссия решила:
1.Признать победителем территорию комплексного благоустройства - благоустройство
Садового сквера (бульвара) на ул. Садовой, в границах исторического поселения федерального
значения город Выборг.
2. Объявить населению о начале приема предложений по мероприятиям, которые
целесообразно реализовать на общественной территории – благоустройство Садового сквера
(бульвара) на ул. Садовой, в рамках участия муниципального образования «Город Выборг»
Выборгский район Ленинградской области во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в
сфере создания комфортной городской среды в исторических поселениях.
6. Сбор предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной
территории благоустройства пешеходной зоны Садового сквера, согласно утверждённой формы до 17
февраля 2019 года.
3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МО «Выборгский район».
Голосовали:
«За» - единогласно
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

